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На сегодняшний день одной из актуальных проблем является сохранение 

исторической памяти, особенно у молодого поколения россиян. Память об истории страны, 

региона, соотечественниках, жизнь которых является настоящим примером, должна 

сохраняться и оберегаться. Ученые, деятели культуры обсуждают кризис традиционных 

ценностей и приоритетов, существовавших в нашей стране, ведущий к так называемой 

исторической «амнезии», пренебрежительному отношению к историческим ценностям, 

подмене фактов и негативному искажению сложной, но великой истории России. 

С целью сохранения исторической памяти во всех регионах России реализуются 

различные историко-культурные проекты, патриотические акции в offline и online 

форматах. Свой вклад в решение этой актуальной проблемы вносят и библиотеки, которые 

занимают свою особую нишу в системе сохранения, изучения и возрождения интереса к 

историко-культурному наследию. 

Для библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска 

краеведение – одно из приоритетных направлений, которое с каждым годом становится 

многограннее, обогащается инновационными формами, обретает новые черты. Рассмотрим 

наиболее успешные краеведческие онлайн-проекты из опыта Центральной библиотеки им. 

А. С. Пушкина в 2020 году. 

2020 год проходил под эгидой Года памяти и славы. Для Челябинска и 

Магнитогорска год стал знаменателен присвоением статуса «Город трудовой доблести». 

Видеть Челябинск в списке городов, достойных звания «Города трудовой доблести» 

очень почетно, ведь Танкоград внес огромный вклад в Победу во время Великой 

Отечественной войны. Здесь создавали самые мощные танки и боевые снаряды, а сам город 

стал символом единства фронта и тыла, единства народа, вставшего против фашистских 

захватчиков. 

История Танкограда складывается из истории людей, которые внесли весомый вклад 

в победу в Великой Отечественной войне, простых бойцов и тружеников тыла, мужчин, 

женщин и подростков… Подвиг танкоградцев – это пример истинного патриотизма, 

мужества, трудолюбия и самопожертвования. 

С 2015 года коллектив Центральной библиотеки им.А.С.Пушкина города 

Челябинска реализует культурно-исторический проект «Челябинск – Танкоград – Победа». 

В результате совместных усилий библиотек и партнеров продолжает успешно развиваться 

электронный ресурс – сайт «танкоградпобеда.рф». 

Сайт предоставляет доступ к ежедневной хронике событий, происходивших в 

Челябинске в годы Великой Отечественной войны, уникальной виртуальной карте 

памятных мест Челябинска, воспоминаниям ветеранов и тружеников тыла, письмам, 

фотографиям, документам, статьям, книгам и стихотворениям о Танкограде и его жителях. 

Историческая память не может сформироваться без того, чтобы информация 

подавалась полно, объективно, без фальсификации. Главная особенность сайта 

«танкоградпобеда.рф» состоит в том, что здесь впервые комплексно показан вклад 

Челябинска в Победу в Великой Отечественной войне. Это комплексная база данных по 

истории Великой Отечественной войны, в которой удобно ориентироваться и находить 

необходимые материалы. 

Реализация проекта продолжается, проект приобрел долгосрочный характер и 

ежегодно пополняется новыми материалами, документами. 

http://танкоградпобеда.рф/


Проект занимает достойное место среди лучших инициатив региона и позволяет с 

помощью современных технологий решать актуальные задачи в сфере сохранения 

исторической памяти города, популяризации объектов культурного наследия. 

Помимо создания базы данных немаловажно продумать стратегию её продвижения 

и популяризации среди населения, в том числе среди молодежи в Интернет-пространстве. 

В 2020 году для продвижения ресурсов сайта «танкоградпобеда.рф» Центральная 

библиотека им. А.С.Пушкина города Челябинска инициировала: сетевую акцию «Танковая 

среда» и Краеведческий онлайн-диктант «Танкоград». 

Сетевая акция «Танковая среда» проводилась с 1 января по 2 декабря 2020 года. 

Организаторы приурочили ее к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и к 100-

летию отечественного танкостроения. 

Цель акции – в Год памяти и славы расширить познания молодого поколения о 

героическом прошлом истории России. 

Задачи акции: 

 Распространение информации в социальных медиа об истории 

отечественного танкостроения, танкистах, конструкторах, создававших военные машины в 

том числе и в годы Великой Отечественной войны. 

 Развитие партнерских связей между учреждениями культуры, образования, 

общественными организациями в сфере воспитания патриотизма. 

По условиям акции участникам предложили размещать в своих блогах и страницах 

в социальных сетях тематические публикации, посвященные истории отечественного 

танкостроения и людям, создававшим военные машины в годы Великой Отечественной 

войны. Это могли быть рассказы о танкистах, конструкторах, о памятных местах города 

(памятники танкам, танкистам, мемориальные доски в честь танкистов, конструкторов, 

танковые заводы и др.), о книгах из фонда библиотек, о тематических музейных экспонатах 

и экспозициях, интересные факты из истории отечественного танкостроения. Публикации 

размещались по средам и сопровождались хэштегом #ТанковаяСреда. 

Каждую среду сотрудники краеведческого отдела готовили для публикации в 

социальных сетях ВКонтакте и Instagram ключевые и интересные моменты из истории 

развития танкостроения, истории Танкограда и его знаменитых людях, а сотрудники отдела 

маркетинга и сетевых проектов отвечали за продвижение акции на международном уровне, 

отслеживали публикации всех участников акции по хэштегу #ТанковаяСреда и размещали 

их в официальной группе акции в социальной сети ВКонтакте. Общее количество 

просмотров публикаций Центральной библиотеки им. А.С.Пушкина в социальной сети 

ВКонтакте за 11 месяцев составило: 34310 просмотров. 

В течение года в акции участвовала библиотека № 32 им. М. Горького – одна из 

крупных библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска с 

богатой историей (она была образована, как библиотека завкома Челябинского тракторного 

завода). В группе библиотеки ВКонтакте опубликовано 57 публикаций об истории 

советского танкостроения в 1920-30 годах, танковых колоннах, сформированных в 

Челябинской области, о легендарных танковых экипажах, об инженерах-конструкторах 

танков, об отдельных эпизодах Великой Отечественной войны с участием советских 

танков, о книгах, посвященных отечественному танкостроению из фонда библиотеки. 

За 11 месяцев акция нашла отклик в самых разных уголках России, Украины и 

Республики Беларусь. Участники в течение года делились самыми интересными 

материалами. Форматы участия также разнообразны: текстовые материалы, публикации 

фотографий, документальные видеофрагменты, чтение стихов на видео и т.д.  

Итоги акции: 686 участников из 450 населенных пунктов – учащиеся школ и 

гимназий, студенты, учителя, библиотекари, краеведы, инженеры и многие другие, которые 

неравнодушно относятся к этой теме. Все участники получили именные электронные 

сертификаты с печатью и подписью.  



География участников масштабна: 59 субъектов Российской Федерации, Беларусь и 

Луганская Народная Республика. На интерактивной карте, созданной после подведения 

итогов, можно было наглядно увидеть, в каких городах и населенных пунктах особо чтут 

память отечественного танкостроения. Таким образом, организация сетевой акции 

позволила в доступной и оперативной форме раскрыть патриотический материал для 

пользователей в социальных сетях, заострить внимание на определенной теме и объединить 

усилия участников из разных регионов по продвижению богатой истории отечественного 

танкостроения в социальных медиа. 

Из отзывов участников: 

«Спасибо. Было очень много интересного и познавательного материала». 

«Спасибо большое за сертификат. Тема очень интересная. Дает возможность 

проверить себя и узнать новое!» 

«Спасибо, за интересную акцию, тем более, что Прохоровское поле от нас 100 км, 

танковое сражение переломившее ход ВОВ». 

«Спасибо за внимание и организацию интересной, познавательной и важной 

акции!» 

«Благодарю за сертификат! Замечательная акция, позволяющая раскрыть фонд 

библиотеки по теме. Я с большим интересом приняла в ней участие, "накопала" по полкам 

книг и статей, появились творческие задумки – оформить выставку, разработать целый 

танковый квест». 

«Спасибо за интересную акцию, когда участвуешь в таких проектах, сам узнаешь 

много нового о давно привычных вещах. Удачи во всех начинаниях!» 

 

6 октября 2020 года, в День Героев Танкограда, Центральная библиотека им. А.С. 

Пушкина города Челябинска пригласила желающих принять участие в первом 

Краеведческом онлайн-диктанте. 

Праздник «День героев Танкограда» учрежден в Челябинской области 18 августа 

2016 года на заседании Законодательного собрания региона. Выбранная дата связана с тем, 

что 6 октября 1941 года по решению Государственного комитета обороны началась 

эвакуация танкового производства Ленинградского Кировского завода в Челябинск. В этот 

же день, 6 октября 1941 года, приказом наркома танковой промышленности СССР 

Челябинский тракторный завод имени И.В. Сталина был переименован в Кировский завод 

Наркомата танковой промышленности в городе Челябинске. 

Краеведческий онлайн-диктант «Танкоград» был посвящен событиям Великой 

Отечественной войны и вкладу Челябинска в Великую Победу. На основе материалов и 

статей, размещенных на сайте «танкоградпобеда.рф», организаторы подготовили 30 

вопросов, которые разделили на несколько блоков: «Герои Танкограда», «Культура и 

искусство», «Цифровые вопросы» (с 4 вариантами ответа) и «Правда или ложь» (с 2 

вариантами ответов). 

Для проведения онлайн-диктанта был выбран бесплатный сервис Гугл Формы 

(Google Forms), который позволяет создавать онлайн-тесты, опросы, формы регистрации на 

мероприятия и сбора обратной связи. Как и все продукты Google, имеет лаконичный 

дизайн, простой и понятный интерфейс. 

Формы можно создавать и редактировать на компьютере, планшетах и смартфонах. 

А главное, что открывать и заполнять их тоже можно с любого устройства – это повышает 

вероятность того, что участники пройдут тест полностью. 

Для оформления предлагается огромное количество тем, есть функция создания 

собственной темы: при загрузке фото сервис автоматически подбирает подходящую 

цветовую гамму. Для иллюстрации онлайн-диктанта использованы фотографии из раздела 

сайта «Живая книга памяти», видеоролик «Как Челябинск стал Танкоградом», снятый к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне сотрудниками сектора культурных 

инициатив Центральной библиотеки им. А.С.Пушкина. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1dPXDIt_IgZL5cyv5xCqyd3-_Zfd9nfO_&ll=55.27747533909457%2C65.38315895&z=3


Для проведения тестирования в настройках формы нужно выбрать вкладку «Тесты», 

чтобы активировать нужные опции. Активация включает дополнительные настройки, 

доступные при создании формы: назначение количества баллов за правильный ответ на 

вопрос, пояснения к правильным и/или неправильным ответам, автоматическая оценка 

прохождения теста каждым участником. Есть возможность «Показать оценку сразу после 

отправки формы». 

Принять участие в онлайн-диктанте и получить именной электронный сертификат с 

печатью можно было 6 и 7 октября.  

Проверить свои знания об истории Города трудовой доблести решились 423 

участника из 82 населенных пунктов. 49 счастливчикам удалось набрать максимальное 

количество баллов: 30. Средний балл по статистике всех ответов составил 23. 

География участников: Челябинская, Свердловская, Курганская, Омская, 

Московская области, Пермский край. Преобладающее количество участников было из 

Челябинской области. 

Из отзывов участников: 

«Спасибо за познавательный, содержательный и интересный Краеведческий 

диктант!» 

«Благодарю за сертификаты, а также за возможность приобщения к героической 

истории нашего края». 

«Спасибо большое! было очень интересно и познавательно)» 

«Спасибо за возможность принять участие в краеведческом диктанте. Очень 

интересно, многое не знали)» 

 

В 2021 году в честь 285-летия Челябинска Центральная библиотека им. 

А.С.Пушкина представила цикл онлайн-встреч «Челябинск в лицах». Главными героями 

прямых эфиров стали челябинцы разных профессий, возрастов и с самыми разными 

увлечениями. Общее количество просмотров онлайн-встреч превысило 58 тысяч. 

Виртуальная часть проекта представлена на краеведческом сайте «Челябоведение», 

где в разделе «Персоны» можно узнать о жизни и деятельности других знаменитых 

земляков, а в фотокниге «Челябинск – город побед и достижений» – познакомиться с 

самыми выдающимися победами и достижениями челябинцев в области культуры, науки, 

медицины, спорта. 

В ближайшее время с 13 по 19 сентября на сайте chelib.ru можно будет написать 

краеведческий онлайн-диктант, посвященный юбилею Челябинска. Главная задача 

онлайн-диктанта – не проверка знаний, а расширение кругозора о столице Южного Урала. 

Мы уверены, что участники узнают много интересных фактов о выдающихся земляках, об 

истории, культуре, архитектуре, достопримечательностях города.  

Уникальность онлайн-диктанта в том, что в нем будут это вопросы от звездных 

гостей, знаменитых челябинцев. Если к прошлым акциям, викторинам вопросы всегда 

разрабатывали сами библиотекари, то в этот раз диктант – это коллективное творчество. А 

библиотека вновь выступает как современная коммуникационная площадка, 

объединяющая жителей Челябинска.  

В диктанте будет около 30 вопросов с 4 вариантами ответов. После прохождения 

каждый участник сможет увидеть правильные ответы с пояснением. После 19 сентября 

ответы будут представлены на сайте chelib.ru, а участники получат именные электронные 

сертификаты. 

Вот лишь несколько примеров интерактивных краеведческих форм из практики 

Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина. Впереди у библиотеки новые проекты и 

акции, освоение инновационных форм для продвижения краеведческих знаний, ведь 

простор для онлайн-краеведения безграничен.  


